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соискателя на должность главы администрации г. Ижевска  

Ольги Ивановны Гуленок  

 

Перспективы развития Ижевска в ХХI веке связаны с повышением статуса Удмуртии – 

государственного образования в рамках единого социально-экономического пространства 

России.  Формирование центра культуры предполагает совершенствование  социального 

потенциала столицы, расширения спектра применения профессиональных компетенций. 

Стратегические задачи администрации Ижевска – органа управления жизнедеятельностью 

города определяют инновационный путь развития всех сфер и включают системный 

подход, обеспечивающий тесное взаимодействие власти и общества, в частности:   

 

1.  Предлагаю разработать перспективную программу реновации жилья с переходом к 

локализации в обеспечении коммунальными благами на основе  ресурсосберегающих 

технологий. В текущем плане предлагаю отменить постановление администрации №332 

от 24.07.2017 г.. и принять экономически обоснованную структуру расходов на 

содержание жилья,  предусматривающую 1/3 или 1/4 от общей стоимости направлять на 

осуществление текущего ремонта. Это позволит домам иметь средства для содержания в 

надлежащем виде подъездов, фасадов и придомовых территории. Предлагаю активно 

привлекать студентов всех вузов к разработке проектов благоустройства дворов, 

оформлению подъездов. Предпринять все усилия, чтобы в прошлое ушла проблема 

массовой «обшарпанности» и «запущенности».  

 

2.  Предлагаю активизировать производство культурных ценностей. Для этого предлагаю 

передать в муниципальную собственность  кинотеатр «Дружба», который является 

знаковым культурным объектом для Ижевска и в нём работает Ижевский киноклуб. В 

настоящее время планируется превратить кинотеатр в бизнес-центр, что возвращает нас в 

90-е, когда объекты культуры и спорта использовались под рынки.  Передача 

предполагает разворачивание деятельности местного производства кинопродукции, 

демонстрацию научных и художественных фильмов отечественного производства, 

которые производятся по заказу Минкульта РФ, но не имеют широкого проката. На базе 

кинотеатра «Дружба» развернуть просветительскую деятельность и проводить 

кинофестивали.  

 

3. Предлагаю облагородить городскую среду разработкой и внедрением оригинального 

ижевского архитектурного стиля и дизайн-кода, предъявляющих высокие эстетические и 

этические требования к фасадам зданий, вывескам, рекламе и т.д. Следует очистить улицы 

от агрессивной рекламы. Предлагаю превратить пространство эспланады в «ижевский 

арбат», использовать на регулярной основе для различных арт-акций: концертов, 

фестивалей, выставок-продаж местных мастеров и т.д.. Предлагаю завершить  

реконструкцию набережной, которая всегда являлась излюбленным местом прогулок 

горожан, а не сосредотачиваться на реализации очередного проекта реконструкции 

центральной площади, которая находиться в удовлетворительном состоянии.   


